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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа (далее  - 

образовательная программа) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика и профилю подготовки "Архитектура предприятий" представляет 

собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 N 1002, профессионального стандарта «Специалист по 

информационным системам», утвержденного Приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н, профессионального стандарта 

«Менеджер по информационным технологиям» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» 

октября 2014 г. №716н. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание и условия образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика и профилю подготовки "Архитектура предприятий" и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, фонды оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственных практик, методические материалы. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика является программой прикладного бакалавриата. 

Все документы, входящие в состав данной ОПОП, актуальны для всех форм 

обучения и всех периодов набора обучающихся. 

Образовательная программа реализуется с применением элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 9 

февраля, 28 апреля 2016 г); 



• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика (уровень 

бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2016 г. N 1002); 

• профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», 

утвержденный Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. 

N 896н; 

• профессиональный стандарт «Менеджер по информационным 

технологиям» утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «13» октября 2014 г. №716н; 

• Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

• Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономический 

институт». 

 

Цель (миссия) образовательной программы 

Целью данной образовательной программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, способствующих добросовестному 

исполнению своих профессиональных обязанностей, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в 

частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, 

способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, а 

также осуществлять аналитическую, организационно-управленческую, проектную 

и научно-исследовательскую деятельность. 

Также образовательная программа направлена на формирование 

конкурентоспособности выпускников по направлению подготовки 38.03.05  

Бизнес-информатика на рынке труда. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) – Архитектура предприятий. 

Образовательная программа прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика ориентирована на проектный, 

аналитический; организационно-управленческий и научно-исследовательский 

виды профессиональной деятельности. Аналитический вид деятельности является 

основным. 
 

1.3 Сведения о формах обучения 

Обучение по направлению подготовки Бизнес-информатика осуществляется 

в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 
 



1.4 Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием элементов 

дистанционных технологий и электронного обучения, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения. 
 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 
 

Наименование 

образовательной 

программы 
Квалификация  

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения) 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

бакалавр 4 года 240 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается на 6 месяцев по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной и заочной формах 

обучения не превышает 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не превышает 75 з.е. 

 

 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) 

присваивается квалификация «бакалавр». 
 

 
 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного и 

муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) 

и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления 

предприятием; 

организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

архитектура предприятия; 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу прикладного бакалавриата: 
аналитическая (основной вид деятельности); 

проектная; 

организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

аналитическая: 
• анализ архитектуры предприятия; 
• исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
• анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
• анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая: 



• обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий; 
• подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
• разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ - инфраструктуры предприятия; 
• управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 
• взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 
• управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний. 
проектная: 
• разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ - 

инфраструктуры предприятия; 
• разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес - процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• разработка проекта архитектуры электронного предприятия. 
научно-исследовательская 
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

аналитическая деятельность: 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-9); 



умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

проектная деятельность: 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

 научно-исследовательская деятельность: 

способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 
 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 

компетен-

ций 

 

Название компетенций 

Краткое содержание (определение и структура 

компетенции). Характеристика обязательного 

(порогового) уровня сформированности 

компетенции  

1 2 3 

ОК общекультурные компетенции 

ОК-1 способен использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные этапы развития мировой 

философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся 

философов; об основных отраслях философского 

знания – онтологии теории познания, социальной 

философии, философской антропологии в контексте 

исторического развития общества; основные 

проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; основные философские 

понятия и категории, закономерности развития 



природы, общества и мышления; 

Уметь: использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем 

и процессов, тенденций, фактов, явлений в их 

возможном прогнозировании; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

Владеть: приемами применения принципов, 

законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и 

культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов; приемами ведения 

дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции; 

навыками восприятия и анализа текста, имеющего 

философское содержание; целостной картиной 

мира, мировоззрением, диалектическим и 

системным взглядом на объект анализа. 

ОК-2 способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные исторические события и 

явления социально-экономической и политической 

истории России; общие положения и закономер-

ности исторического процесса, исходя из 

требований объективности, историзма, системности 

и научности; 

Уметь: анализировать исторические события, 

раскрывать их внутреннюю логику; 

экстраполировать полученные знания, понимать и 

критически оценивать факты, явления и процессы 

общественного развития; систематизировать 

сложный исторический материал; оперировать 

базовыми понятиями, теоретическими и 

ценностными конструктами учебного курса. 

Владеть: способностью к раскрытию логики 

исторического события и его связи с другими 

событиями и процессами истории; навыками 

анализа и систематизации исторических событий и 

явлений 

ОК-3 способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: систему экономических категорий и 

законов, методы анализа экономических процессов 

и явлений; условия формирования и 

функционирования экономических систем; 

основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие 

положения и выводы основных экономических 

теорий и экономических школ; оценивать, в общих 

чертах, положение фирмы на рынке; находить и 



использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; применять полученные знания к анализу 

конкретных экономических проблем; давать оценку 

экономическим ситуациям, объяснять причины 

важнейших экономических явлений; определять 

специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях; использовать приёмы и методы 

для оценки экономической ситуации; оценивать 

экономические факторы развития предприятия. 
Владеть: методами графического и экономико-

математического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических 

процессов; навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего состояния  и 

внешнего окружения, ориентируясь на 

экономические показатели. 

ОК-4 способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм; 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих, сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

защищать права на интеллектуальную 

собственность; 
Владеть: навыками: решения задач, связанных с 

деятельностью в информационной сфере; работы с 

СПС Гарант. 

ОК-5 способен к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: лексический минимум иностранного 

языка общего и профессионального характера; 

грамматические основы, обеспечивающие 

коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; 
Уметь: общаться с зарубежными коллегами на 

одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессиональных текстов 
Владеть: навыками разговорной речи на одном 

из иностранных языков и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к 

различным видам основной профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные принципы культуры общения, 

предупреждения конфликтов и  управления ими; 
Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: навыками ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

Знать: структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды самооценки, 



самообразованию уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности 

этапы профессионального становления личности; 

этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации. 
Уметь: самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность 

социальной, профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе;  планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

формами и методами самообучения и самоконтроля. 

ОК-8 способен использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства для 

укрепления здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
Владеть: средствами и методиками для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способен использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, 

находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

Владеть: методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК общепрофессиональные компетенции  

OПK-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

Уметь: использовать нормативно-правовые 

документы в области информационных систем и 

технологий; 

Владеть: знаниями нормативно-правовых 

документов в области информационных систем и 

технологий. 

OПK-2 способностью находить 

организационно-

Знать: виды управленческих решений и методы 

их принятия; принципы построения 



управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность; 

готов к ответственному 

и целеустремленному 

решению поставленных 

профессиональных 

задач во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами  

организационных структур и распределения 

функций управления; основные методы принятия 

организационно-управленческих решений; основные 

методики взаимодействия с обществом, 

коллективом, партнерами в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать социально-экономические 

задачи и процессы; находить организационно-

управленческие решения обществом, коллективом, 

партнерами. 

Владеть: навыками принятия управленческих 

решений в процессе работы с информационными 

системами, принятие управленческих решений в 

процессе продвижения и продажи продуктов в 

области ИТ, решения поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами. 

OПK-3 способностью работать 

с компьютером как 

средством управления 

информацией, работать 

с информацией из 

различных источников, 

в том числе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: общие принципы работы с компьютером 

как средством управления информацией - основные 

методы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

Уметь: решать с помощью компьютерных 

технологий основные типовые задачи - пользоваться 

сервисными и прикладными программами - 

применять основные принципы работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеть: работой с компьютером как средством 

управления информацией,  анализом 

технологических исследований в области ИТ с 

помощью глобальных компьютерных сетей. 

ПK профессиональные компетенции  

 аналитическая деятельность: 

ПK-1 проведение анализа 

архитектуры 

предприятия  

Знать: анализ архитектуры предприятия; 

методики формирования архитектуры предприятия - 

методики разработки и оценки доменов бизнес-

архитектуры, данных, портфеля прикладных систем, 

технологической инфраструктуры; методики 

организации и планирования архитектурного 

процесса и оценки зрелости архитектуры 

предприятия - особенности процесса управления 

изменениями в организации при доработке ИТ-

решений; основные методы анализа бизнес 

требований; 

Уметь: проводить анализ архитектуры 

предприятия; определять состав архитектуры 

предприятия и информационной системы 

предприятия - разрабатывать модели для доменов 

бизнес архитектуры, данных, портфеля прикладных 

систем, технологической инфраструктуры; 

Владеть: навыками проведения анализа 

архитектуры предприятия, анализа функциональных 

и нефункциональных требований к ИС, 



спецификации (документирование) требований к 

ИС, проверки (верификация) требований к ИС. 

ПK-2 проведение 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Знать: анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий; 

методы и способы проведения анализа рынка ИС и 

ИКТ, основные принципы организации продаж ИТ 

продуктов. 
Уметь: проводить исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий; 
Владеть: навыками проведения исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

ПK-3 выбор рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

Знать: способы рационального выбора 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий для управления 

бизнесом; 

Уметь: выбирать технологические решения для 

управления бизнесом; 
Владеть: навыками рационального выбора 

информационных систем. 

ПK-4 проведение анализа 

инноваций в 

экономике, управлении 

и информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Знать: методы и способы проведения анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ - 

методику обеспечения качества и проведения аудита 

качества в соответствии с регламентами 

организации. 

Уметь: проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях; 
Владеть: навыками анализа инноваций в 

экономике, управления и информационно-

коммуникативных технологиях. 

           организационно-управленческая деятельность 

ПK-5 проведение 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Уметь: проводить обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Владеть: навыками проведения обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПK-6 управление контентом 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

Знать: как управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 
Уметь: управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 
Владеть: навыками управления контентом 

предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов). 

ПK-7 использование Знать: современные стандарты и методики, 



современных 

стандартов и методик, 

разработка регламентов 

для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

разработки регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Уметь: использовать современные стандарты и 

методики, разработку регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 
Владеть: навыками использования современных 

стандартов и методик, разработки регламентов для 

организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПK-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
Уметь: взаимодействовать с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Владеть: навыками организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

ПK-9 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Уметь: взаимодействовать с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

Знать: формирование потребительской аудитории и 

осуществлять взаимодействие с потребителями; 

Уметь позиционировать электронное предприятие 

на глобальном рынке; 

Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, организации продаж в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет. 



ПК-11 умение защищать права 

на интеллектуальную 

собственность 

Знать: права на интеллектуальную собственность; 

Уметь: защищать права на интеллектуальную 

собственность; 

Владеть: навыками защиты права на 

интеллектуальную собственность. 

 проектная деятельность: 

ПK-12 умение выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Уметь: выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками выполнения технико-

экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПK-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

Знать: проектирование и внедрения компонент 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Уметь: проектировать и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Владеть: навыками проектирования и внедрения 

компонент ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей 

и поддержку бизнес-процессов. 

ПK-14 умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать: планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления 

проектами 
Уметь: осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами; 

Владеть: навыками планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами 

ПK-15 умение проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: основы проектирования архитектуры 

электронного предприятия; 
Уметь: проектировать архитектуру 

электронного предприятия; 
Владеть: навыками проектирования 

архитектуры электронного предприятия. 

ПK-16 умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Знать: как разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов 
Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов; 
Владеть: навыками разработки контента и ИТ-

сервиса предприятия и интернет-ресурсов. 

 научно-исследовательская деятельность 



ПК-17 способность 

использовать основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

- специфику доступа к научной литературе и 

электронным информационно-образовательным 

ресурсам института; 
- теоретические аспекты сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической 

информации по выбранной теме. 
Уметь: 

- работать с информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей; 
- использовать и анализировать информацию, 

извлекаемую из научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; 
- применять системный подход в формализации 

решения прикладных задач; 
- готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 
Владеть: 

- навыками написания и оформления тезисов 

научных докладов и подготовки докладов на 

конференции; 
- навыками применения полученной 

информации и результатов ее анализа при 

выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Знать:  
- математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 
Уметь:  

- использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

Владеть:  

- навыками анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

ПК-19 умение готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 

научные публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать:  
- как готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований. 
Уметь:  
- готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований. 
Владеть:  

- навыками подготовки научно-технических 

отчетов, презентаций, научных публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

   



 

4. Требования к структуре образовательной программы 

4.1 Общая структура программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определен в объеме, установленном  ФГОС ВО. 
Образовательная программа состоит из следующих блоков:  

 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа бакалавриата 

прикладного   

Блок 1 Дисциплины  210 

  Базовая часть 103 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 21 

Базовая часть 6 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины» 

Блок 1 "Дисциплины" включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 
Дисциплины "Философия", "История", "Иностранный язык", "Безопасность 

жизнедеятельности" реализованы в рамках базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины" программы бакалавриата в объеме 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин  в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальными 

актами МЭИ устанавливается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик МЭИ определил самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.  
 



4.3 Характеристика блока «Практики» 

При разработке программ бакалавриата выбраны типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата.  
Блок 2 "Практики" включает практики, относящиеся к базовой части 

программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской 

деятельности. 
Способ проведения учебной практики: стационарная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

преддипломная. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях института. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности. 
 

 
 

4.4 Характеристика блока «Итоговая аттестация». 

Блок 3 " итоговая аттестация" в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр. 

В Блок 3 " итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Обучение по образовательной программе проводится в форме контактной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика с 

педагогическими работниками и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
При проведении учебных занятий по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 



групповых дискуссий, тренингов), что отражено в содержании таких дисциплин, 

как «Деловые коммуникации», «Менеджмент», «Право», «Информационное 

право» и др. 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика обеспечивается формирование у обучающихся 

чувства неприятия коррупции и прививается антикоррупционный тип поведения, 

навыки противодействия коррупции. Тематика противодействия коррупции 

отражена в содержании дисциплины «Право», «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» и др. 
 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками МЭИ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 

процентов. 
 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной программы 

ВО формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 

программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 



курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (кабинет Бизнес-информатики, кабинет 

Менеджмента, зал судебных заседаний, кабинет Маркетинга, кабинет 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кабинет Иностранного 

языка, кабинет Психологии, кабинет экономики, кабинет Экономики и 

управления), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

1. Техника безопасности  

2. Обработка информации  

3. Алгоритмы и исполнители  

4. Законы логики  

5. Базовые алгоритмические структуры  

6. Логические операции  

7. Позиционные системы 

8. Обмен данными в телекоммуникационных сетях 

9. Устройства ввода-вывода 

10. Информационные революции 

11. компьютер и безопасность,  

12. архитектура ПК; 

13. устройства ввода-вывода; 

14. процессы управления проектом; 

15. управление проектами; 

16. ERP-компонент к 1С:PDM. 

 и другие. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности: 

 Лаборатория технических и программных средств информационных систем 

и сетей: операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, 1С: 

Предприятие 8, Agro UML, Open Proj, компилятор C++ и др.; 

Лаборатория бухгалтерского учета: операционная система Microsoft Windows 

7, Microsoft Office 2010, 1С: Предприятие; 

Лаборатория Экологии и БЖД: операционная система Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2010, лицензионный программный лабораторный комплекс 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», мини-экспресс-лаборатория 

«Пчелка-Р»; фильтрующие противогазы; респираторы; носилки санитарные; 

стеллажи настенные с защитным оборудованием; тренажер-манекен Ambu; 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности: операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, 



GPSS World Student Version, ArgoUML 0.34, OpenProj, Microsoft Visual Studio и 

др. 

Спортивный зал 

Оборудование: 

1) специализированное мягкое покрытие зала; 

2) столы складные для настольного тенниса; 

3) скамейки; 

4) спортивное оборудование: шведские стенки; мячи резиновые (диаметр 

80 см); палки гимнастические; обручи гимнастические;  

тренажеры: велотренажер; тренажер «Беговая дорожка». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

МЭИ. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению): лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 2010;  лицензионный программный лабораторный 

комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; лицензионное 

программное обеспечение «Альт-Финансы 2»; лицензионный ПП "1С: 

Предприятие"; лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for 

Windows Ru". 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

более 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин  и подлежит ежегодному обновлению. 
 

5.3 Электронная информационно-образовательная среда организации, 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным 

ресурсам, в том числе современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале 

библиотеки, в помещениях для самостоятельной работы обучающихся, 

компьютерных классах, а также в личных кабинетах обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 2010. 

2. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

3. Лицензионное программное обеспечение «Альт-Финансы 2». 



4. Лицензионный ПП "1С: Предприятие". 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru". 

6. Свободно распространяемое ПО Lazarus «The professional Free Pascal RAD 

IDE». 

7. Свободно распространяемое ПО Expert Systems «Аналитическая система 

Project Expert». 

8. Свободно распространяемое ПО «GPSS World Student Version 5.2.2». 

9. Свободно распространяемое ПО «SourceForge «OpenProj». 

10. Свободно распространяемое ПО Microsoft «Visual Studio». 

11. Свободно распространяемое ПО Microsoft «SQL Server 2012 Express». 

12. Свободно распространяемое ПО компилятор «С++Shell». 

13. Свободно распространяемое ПО SK Software «MyLanViewer». 

14. Свободно распространяемое ПО «AIDA64». 

15. Свободно распространяемое ПО Sparx Systems Pty «Enterprise Architect». 

16. Свободно распространяемое ПО «ArgoUML». 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.    

18. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

19. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

20. Специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 

https://edu.garant.ru/garant/study.  

21. Защита информации в компьютерных системах – «Оранжевая книга». 

Режим доступа:  http://protect.htmlweb.ru//. 

22. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/ 

23. Федеральный образовательный портал "информационно-

коммуникационные технологии в образовании". Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

24. Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

25. Департамент информационных технологий города Москвы. Режим доступа: 

https://www.mos.ru/dit/ 

26. «CITFORUM»: Аналитическая информация в сфере IT. Режим доступа: 

http://citforum.ru/ 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих 

программах дисциплин (пункты 9,11). 

 

5.4 Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://edu.garant.ru/garant/study
http://protect.htmlweb.ru/
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
https://www.mos.ru/dit/
http://citforum.ru/


с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные 

помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема 

с изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 

института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 

категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на протяжении 

всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм 

(полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 



7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 

карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

• речевой синтезатор «Голос». 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам, практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации 

по защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ). 

 

 


